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Изначально религия была создана для воспитания граждан и для 

организации общественной жизни. Так, положительно оценивали эту роль 

Критий, который утверждал, что религия противостоит насилию, 

преодолевает дурные наклонности, является орудием в руках правителей и 

законодателей. Или Платон, который говорил, что религия укрепляет 

государство и нравственность. А  Цицерон  утверждал, что религия 

способствует укреплению мира в обществе, прекращению смуты в 

государстве. Так и в наше время некоторые сторонники религии утверждают, 

что религиозность населения венчается демографическим ростом страны, что 

говорит о положительной стороне религии, но и не стоит так же забывать о 

том, что преступности на религиозной почве имеет место быть. Так что же 

такое религия?[3] 

Религия — особая форма осознания мира, обусловленная верой в 

сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов 

поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации 

(церковь, религиозную общину).[2] 

Религия не играет такую роль, как раньше, в формировании личности в 

современном российском обществе, так как на место одной из религиозных 

функций, которая в своѐ время поддерживала нравственность в обществе, 

пришли элементарные моральные принципы. Или, к примеру, в древности 

имело место быть страху перед наказанием высшими силами за убийство, но 

в наше время пришѐл страх наказания за данное преступление морально и 

юридически. И много других факторов, подтверждающих, что религия в 

современном обществе утратила свою функцию, которая была изначально 

заложена в неѐ. На данный момент современное российское общество как 

таковое не нуждается в религии и от неѐ осталось лишь национальная 

традиция. 

 Человек – существо, которое отличается среди других тем, что при 

достижении всех материальных потребностей, человек требует ещѐ и 

духовное удовлетворение. Этим и занимается религия, она помогает найти 

себя, найти смысл жизни. Но не следует забывать о том, что каждый человек 

имеет право на свободное вероисповедание и в состоянии сам выбрать 

религию, жизненную позицию и смысл жизни, и сделать это осознанно. А не 

довольствоваться тем, что ему навязали с самого рождения.[1] 



 

 

Вспомним Крещение Руси, которое началось в 988 году и длилось 

девять веков. Данное событие связано с большими кровопролитиями и 

потерями, поскольку многие были против крещения, а сопротивления 

подвергались репрессиям. Но для чего всѐ это делалось? Возможно, для более 

лѐгкой манипуляцией людьми. Так, и в наше время политика и духовные 

организации имеют тесную связь, что заставляет задуматься. Ярким 

примером являются такие страны как Афганистан, Ирак, Иран, Египет и 

Сирия, где политики превратили религию в оружие, которое погубило много 

невинных жизней.[2] 

Далее рассмотрим статистику религиозности в России. С середины 90-х 

годов по 2008 год наблюдается рост верующих. Так, 58% процентов 

респондентов заявляют о своей вере в Бога. Данные исследования можно 

наблюдать на графике, где рассмотрено соотношение верующих и 

неверующих. (см. Рис 1.)[1] 

 
Рис.  1. Соотношение верующих и неверующих в России (по самоидентификации) 

 

Казалось бы, что рост религиозности среди современного общества 

говорит о том, что современное общество поддерживает религию и охотно 

вступает в еѐ круги. Однако при определении степени религиозности россиян 

выяснилось, что российское общество скорее светское. По данным соцопроса 

Института социологии РАН, проведенного в 2009 г., около половины 

опрошенных (47%) в целом не религиозны, порядка пятой части 

респондентов колеблются при определении меры своей религиозности и 

лишь 3,3%, по собственным оценкам, глубоко религиозны. Абсолютное 

большинство назвавших себя верующими (не меньше 65%) считают себя 

православными. (см Рис. 2.)[1] 



 

 

 
Рис.  2. Конфессиональная принадлежность россиян 

При этом для большей части опрошенных православие – это не 

соблюдение религиозных обрядов и участие в церковной жизни, что 

предполагает воцерковленность, а только национальная традиция. (см Рис. 

3.)[1] 

 
Рис.  3. Что означает религия для россиян 

При рассмотрении структуры религиозности россиян бросается в глаза 

ее парадоксальность и противоречивость. С одной стороны, можно 

зафиксировать ее рост за последние 10 лет – 58% респондентов заявляют о 

своей вере в Бога. С другой стороны, принадлежность к определенной 



 

 

конфессии не влечет за собой для россиян в их повседневной жизни строгого 

следования постулатам и требованиям вероучения. Так, 20% православных 

верят в приметы, 11% - в некую сверхъестественную силу, 6% - в колдовство, 

магию, 2% - в переселение душ, треть православных верит в судьбу. Среди 

последователей ислама эти показатели еще выше.[1] 

Итак, проанализировав исследование, можно сделать вывод, что 

пропаганда радикальных религиозных организаций перешло все границы, 

поскольку религия превратилась в ―национальную традицию‖, которая с 

самых ранних лет привлекает на свою сторону молодое поколение. А 

современное общество перестало соблюдать все обряды и участвовать в 

жизни радикальных религиозных организаций, тем самым теряя весь смысл 

религии. Возможно, выходом из данной ситуации, будет введение закона о 

пропаганде любых религиозных отношений среди несовершеннолетних. 

Данный закон даст осознанный выбор религии в современном обществе, что 

повлечѐт за собой рост не количественной, а качественной принадлежности к 

религии той или иной религиозной организации.  
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